
 

Воздушный фильтр абсолютной очистки повышенной производительности 

(HEPA) 

 

 

 

 Класс фильтра - H13, H14 

 EN 1822, ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 

 Утилизация - Как строительный мусор 

ОПИСАНИЕ 

Классы очистки: H12-H14 (EN 1822, ГОСТ Р 51251-99). Высокоэффективные воздушные фильтры Hepa, 
предназначены для окончательной очистки воздуха в помещениях с повышенными требованиями к 
чистоте воздуха. 

Данный тип воздушного фильтра отличается повышенной производительностью, что значительно снижает 
энергозатраты, благодаря низкому начальному сопротивлению и требует установки меньшего количества 
фильтров на заданный объем воздуха. Воздушные фильтры Hepa изготовлены с использованием 
высококачественного материала с прогрессивной структурой, из ультратонких и микротонких стеклянных 
волокон, упакованного в виде мелких складок (минигофр), разделенных термопластичными сепараторами. 
Полностью отвечают всем требованиям, предъявляемым к воздушным фильтрам данных классов. 
Фильтровальный материал обладает отличными характеристиками, благодаря которым обеспечивается 
высокая пылеемкость, длительный срок эксплуатации воздушных фильтров, превосходная эффективность 
очистки воздуха. Высокая производительность Hepa фильтра при низкой скорости воздушного потока за 
счет увеличенной фильтрующей поверхности-герметичность конструкции фильтра - компактные габариты 
фильтра -благодаря специальным сепараторам из термопластика или алюминия, сохраняется одинаковое 
расстояние между гофрами, что обеспечивает эффективную работу воздушного фильтра на протяжении 
всего срок эксплуатации. - При производстве воздушного фильтра используется только экологически 
чистое сырье, что гарантирует его безопасность для здоровья и окружающей среды. Класс пожарной 
безопасности F1 (трудновоспламеняемые материалы). Материал не подлежит обязательной пожарной 
сертификации. Максимальная температура эксплуатации- 80-90 °С.  

 
Использование воздушных фильтров абсолютной очистки (HEPA): 
как фильтр 3-ей ступени очистки в многоступенчатых фильтрационных системах 
в чистых помещениях, ламинарных шкафах, аспирационных системах - для очистки воздуха до уровня 
стерильности: 
в микроэлектронной, фармацевтической, медицинской отраслях, при производстве материалов 
повышенной чистоты, при очистке воздуха от радиоактивных аэрозолей, точное приборостроение, 
пищевое производство. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

Стандартные габариты фильтра: 305*610*292, 610*610*292.  Маркировка: ФВА-HC-610-610-292-H14-1-1-
2ФВА- Фильтр Воздушный Абсолютный, НС- высокой производительности, 610-610-292- 
ширина*высота*глубина фильтра (мм)H14-класс очисткиПервая цифра после класса очистки, указывает на 
наличие/отсутствие уплотнителей: 0-уплотнитель отсутствует 1-уплотнитель на входе воздуха 2-
уплотнитель на выходе воздуха 3-уплотнитель с обеих сторон фильтра 
Вторая цифра указывает на тип корпуса фильтра: 1- оцинкованная сталь, 2-нержавеющая сталь, 3- МДФ. 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Обозначение фильтра ФВA ФВA ФВA ФВA ФВA 

Класс очистки 

По EN 779 
H10 H11 H12 H13 H14 

Размер, мм 610*610 610*610 610*610 610*610 610*610 

Глубина фильтра, мм 292 292 292 292 292 

Средняя 

эффективность по 

размеру частиц 0,3 мкм, 

% 

80 >85 99,5 99,997 99,999 

Начальное 

сопротивление, Па 
250 250 250 250 250 

Конечное 

сопротивление, Па 
750 750 750 750 750 

Скорость воздушного 

потока через сечение 

фильтра, м/с 

3 3 3 3 3 

Номинальная 

производительность 

м3/ч 

4000 4000 4000 4000 4000 
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